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У
завода «Сапфир» — 85-летняя история, неразрыв-
но связанная с вехами становления производства
оптических приборов в России. Она началась в
1931 году, когда по решению ВСНХ СССР была ор-

ганизована мастерская по регенерации перегоревших элек-
трических ламп, которая вскоре была преобразована в фаб-

рику. А в 1939 году на базе предприятия был
создан Московский электровакуумный за-
вод «Кинолампа». Во время Великой Отече-
ственной войны он продолжал работу в
Москве как завод «Электролампа».

Шли годы, продукция завода приносила
свет в дома миллионов жителей страны. А в
1963 году предприятие было передано в ве-
дение Министерства оборонной промыш-
ленности и получило название Москов-
ский завод «Мосдеталь». Производство
требовало расширения, и в июле 1968 года
Советом Министров СССР было принято
решение о строительстве на территории
Чертанова нового заводского корпуса пло-
щадью 86 тысяч квадратных метров. Через
четыре года здесь вступило в строй пред-
приятие, которое получило название Мос-
ковский завод «Сапфир», а в 1988 году на
основе завода и двух его бывших филиалов
было образовано Производственное объ-
единение «Сапфир».
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Сила СВЕТА
Немногим столичным предприятиям научно-промыш-
ленного комплекса в процессе перевода производ-
ства на рельсы рыночной экономики удалось не толь-
ко сохранить свой основной профиль, но и успешно
освоить выпуск инновационной продукции мирового
уровня. Среди них — предприятие «Швабе—Фотоси-
стемы» оптико-электронного холдинга «Швабе» (ра-
нее — Московский завод «Сапфир»), одно из старей-
ших промышленных предприятий Чертанова.

Курорт РЯДОМ С ДОМОМ 
Согласно существующей статистике ВОЗ, около 10 % жителей нашей планеты, в той или иной
степени, страдают различными хроническими бронхитами, которые со временем, если их не
лечить должным образом, перерастают в астму. На сегодняшний день, наравне с различными
медикаментозными средствами и ингаляторами, очень активно в лечении хронических заболе-
ваний верхних дыхательных путей используют соль.
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Л
ечение солью с на-
учным подходом в
природных соляных
пещерах впервые

было применено еще в 19
веке в США. Тогда в штате
Кентукки, недалеко от Ма-
монтова склепа, был открыт
первый в мире госпиталь для
больных туберкулезом. Хотя
и просуществовал он недолго,
но эстафету быстро подхвати-
ли. Примерно в то же время
на нескольких курортах в
Италии врачи проводили экс-
периментальные процедуры с
купанием в соленых пещерных
водах и спуски в естественные
соляные шахты. Но это все были

первые и не всегда удачные опы-
ты. Очень активное развитие со-
ляные лечебницы стали

получать уже после
Второй мировой
войны, и причи-
ной их столь бур-
ного развития по-
служила, как
обычно водится,
случайность.    

Во время бом-
бардировок со-
юзниками немец-
кого городка Эн-
непеталь местные
жители прятались
от авианалетов в
пещере Клютерт-

хеле. Среди скрывающихся был
врач Карл Герман Шпаннагель,
который и обратил свое внима-

ние на то, что у многих его паци-
ентов-астматиков из числа горо-
жан значительно улучшалось со-
стояние после «отсидки» в соля-
ном гроте. После войны доктор
Шпаннагель продолжил свои
исследования, и в 1949 году он
научно доказал всему медицин-
скому миру действенное влия-
ние соляных аэрозолей на со-
стояние больных.

В результате, на основе на-
учных изысканий немецкого
врача, соляные курорты стали
создаваться во многих есте-
ственных соляных шахтах и пе-
щерах по всей Европе.
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Соляной курорт Величка, Польша

НАУКА И ПРОИЗВОДСТВОt

МЕСТНЫЕ НОВОСТИt
РАССРОЧКА!0%

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ МАССАЖ 
в Соляной комнате

• Индивидуальный подход.
• Сертифицированные массажисты 

с мед. образованием.

Адрес: ул. Чертановская, 16, к. 2.
Предварительная запись по тел. 8-499-755-6542

ПЕРВЫМ 10 ПОСЕТИТЕЛЯМ 
СОЛЯНОЙ СВЕТИЛЬНИК В ПОДАРОК


